УТВЕРЖДЕНО
Решением Президиума Ассоциации <СРО
ксоюз Стройиндустрии Свердловской
области> (РООР)
Протокол ЛЬ 245 от 22.05.2020г,

ПОЛО}IСЕНИЕ
<<О взаимодействии Ассоциации <iСамореryлируемая организация
(Союз Стройиндустрии Свердловской области>>
(РООР) с членами Ассоциации по средствам сервиса <(Личный кабинет>>
на саЙтё www.Spsi-sro.ru>>
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1.

Настоящее Положение разработано в целях контроля Дссоциацией
кСаморегулируемая организация (Союз Стройиндустрии Свердловской области>
(роор) (далее по тексту - Ассоциация) за выполнением членами Ассоциации

обязанностей своевременной оплаты взносов по коллективному СтРаХОВаНИЮ,
страхованию одо, оплаты ежегодных членских взносов, целевых взносов в
НОСТРОЙ, и взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения
договорных обязательств, а также отслеживания актуальных сведений из
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8.

Национального Реестра Специалистов.
Сайт Дссоциации <Саморегулируемая организация <Союз Стройиндустрии

Свердловской области> (РООР) www.spsi-sro,ru, (далее по текстУ - СаЙТ
Дссоциации), соответствует требованиям Федерального закона NЬ315-ФЗ, а такЖе
обеспечивает раскрытие и доступ к документам и информации, подлежащим
обязательному размещению в соответствии с требованиями Приказа

Минэкономразвития России от 31 ,12.201З NЪ803.
Сайт Дссоциации обеспечивает взаимодеЙствие Ассоциации со своими членаМИ
посредством сервиса кЛичный кабинет>, размещенного на сайте Дссоциации.
Посредством сервиса <Личный кабинет> члены Ассоциации сдают ежегодныЙ
отчеты о деятельности члена Ассоциации, проходят плановые и внеплановые
документарные и выездные проверки, формируют счета на оплату взносов,
формируют Выписку из реестра членов Ассоциации. Для этого каждому чпену
Дссоциации предоставляется персоLI;LтIьныЙ логин и пароль для входа в серВис
кЛичный кабинет).
Согласно действующего Полохсения кО членстве в Ассоциации кСаморегулируеМая
организация <Союз Стройиндустрии Свердловской области> (РООР) в том числе о
требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов) членские взносы уплачиваются, В
обязательном порядке, не позднее 01 апреля текуlцего года посредством
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.
Срок оплаты взноса за коллективное страхование возмещения вреда - не позднее 01
августа текущего года.
Члены Дссоциации, предоставившие заявление о рассрочке платежа, а также график
погашения е}кегодного членского взноса, оплачивают е}Itегодные членские взноСы
по графику после согласования с Ассоциацией.
В слуrае неоплатычленских взносов, целевых взносов в Национальное Объединение
Строителей взносов за коллективное страхование возмещения вреда, страхования
ОДО, в срок устанdвленный Ассоциацией, Ассоциация имеет право применить
следующие меры дисциплинарного qоздействия:

истечении 30 календарньтх дней с даты, указанной в п.5, п.6 настоящего
Положения, в Ka]qIecTBe предупреждения, сервисе кЛичный кабинет) автоматически
блокируется право на формировани9 Выписки из Реестра члена Ассоциации. Затем
Функuия формироваriия счетов разблокируется и остается активной.
8.2. По истечеЕии 60 календарнрD( дней с даты, указанной в п.5, п.6 настоящего
Положения tlвтоматитiески'формируется и направJuIется на электронную почту
члена Дссоциации, указЕIнную в Заявлении на встугIление в Ассоциацию, досудебнаjI

8.1. По

2

претензия

с

требоВаЕиеМ погаситЬ сформировавшуюся задолженность

в

:обровольном порядке. Функция
формирования счетов остается активной.
ý,з, По истечении 90 календарных дней с даты,
указанной в п.5, п.6 настоящего
По.-lожения,

:ocpe,]cTBoМ сервиса кЛичный кабtlнет> автоматически
принимается решение о
прriостановке членства в Ассоциации с направлением
уведомления на электронную
почт\' члена Ассоциацрtи. у-казанНvtо в Заявлении на
вступление в АссоциаIlиЮ, До
погашения задо-,Iженности. Фl,нкцIrя
форпrирования счетов остается активной.
9, J,-iя ч,-tенов, в отношенlIи которых Ассоциацией принято положительное
решение о
рассрочке п,lатежа поквартатьно tIли поN{есячно, в случае неоплаты членских
взносов, це,-Tевы\ взносов в Нацrтонапьное объединение
строителей (НОСтроЙ),
взносов за Ko,1--IeKTlIBHoe страхование возN,lеU{ения вреда!
страхования О{О, в срок,
\ станов-lенныli графиком платежей.
Ассоциация имеет право применить следующие
\1еры .]IIсц!iпJинарного воздействия:
9,1, По I1стечении 15 календарных дней с
даты, указанной в согласованном графике
п-lатежей' в сервисе кличный кабинет> автоматически
блокируется право на
форпlирование ВыпИски иЗ Реестра члена Ассоциации.
Функция
формирования
счетов остается активной.
9,2, По истечении 30 календарных дней с
даты, указанной в согласованном графике
платежей, автоматически формируется и направляется
на электронную почту члена
Ассоциации, указанную в Заявлении на вступление в
Ассоциацию, досудебная

претензия

с требованием погасить

сформировавшуюся задолженность в
добровольном порядке. Функция формирования счетов остается
активной.
9,3, По истечении 45 календарных дней с
даты, указанной в согласованном графике
платежей, по средствам сервиса кличный кабинет)
автоматически принимается
решение о приостановке членства в Ассоциации с направлением
уведомления на
электронную почту члена Ассоциации,
указанную в Заявлении на вступление в
Ассоциацию, дО погашения задо,]женности. Функция
формирования счетов

остается активноI"I.
10. Настояшее По.rо,кенl,те вст\rпает в силу с момента получения
регистрацлlи
данного
Положения
в Федеральной
службе
техно..Iогическо\I}, и aToN{HoMy надзору.
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